


Аттракцион «Тянучка»
Этот парный аттракцион подойдет для взрослых и детей. Яркое оформление, и 
нешуточная борьба. Только ловкость и сила помогут победить соперника в этом 
командном аттракционе.
Стоимость аренды: 3000 тысяч рублей 
Стоимость татами: 2000 тысячи рублей



Аттракцион «Командное пальто»
Увлекательный аттракцион, яркий и смешной поможет сплотиться команде, для быстрого 
и веселого преодоления полосы препятствий.

Стоимость аренды: 2000 тысячи рублей за (1 шт.) В наличии (2 шт.)



Аттракцион «Перекати поле»
«Перекати поле» – это командный аттракцион, который в основном используется для 
проведения эстафет и парных соревнований на открытой местности. Суть игры: По одному 
человеку из каждой команды залезть в эту трубу и принять горизонтальное положение, 
остальные же участники должны перекатить его к условному финишу. Сделать это нужно 
на скорость и обогнать команду-соперника.

Стоимость аренды: 2500 тысячи рублей за (1 шт.) В наличии (2 шт.)



Аттракцион «Торпеда»
Вашей команде понадобится сплоченность, ловкость и массу усилий, чтобы победить 
соперника на своей торпеде, преодолев всю дистанцию.

Стоимость аренды: 3000 тысячи рублей за (1 шт.) В наличии (2 шт.)



Аттракцион «Гигантский бокс»
Смешной аттракцион, для шуточных боев и командных игр. Быстрота и ловкость помогут 
победить соперника.

Стоимость аренды: 3000 тысячи рублей за (1 пару) В наличии (2 пары.)



Аттракцион «Гигантские ладошки»

Гигантские ладошки - это забавный аттракцион для состязаний и тимбилдинга. С помощью 
этого шуточного аттракциона можно устраивать весёлые забеги. Основная задача 
«гигантской ладошки» - накрыть собой определённую цифру быстрее конкурирующей 
команды.  

Стоимость аренды: 4000 тысячи рублей за 1 ладошку. В наличии (2 ладошки)+(6 
табличек с цифрами) 



Аттракцион «Гигантский волейбол»
Увлекательная игра для больших команд! Веселый аттракцион для подростков и взрослых. 
Чтобы победить команду соперников, придется приложить массу усилий и навыков, чтобы 
перекинуть мяч на сторону соперника.
Стоимость аренды: 4000 тысячи рублей за комплект из 4 полотен+ мяч. 

Примечание: Так же имеется 6 полотен, каждое полотно могут использовать 2 человека.
Стоимость аренды: 4000 тысячи рублей за комплект из 6 полотен+ мяч. 



Аттракцион «Гигантский 

волейбол(индивидуальный)»
Увлекательная игра для больших команд! 
Задача игроков , не выходя из своего поля с 
помощью полотен передать мяч другим, если 
мяч при передачи падает, команда начинает 
заново.
Стоимость аренды: 4000 тысячи рублей за 
комплект из 6 полотен+ мяч



Аттракцион «Гигантский хоккей»
Этот аттракцион скрасит Ваше время и создаст атмосферу настоящих спортивных баталий. 

Подойдёт как для зимы так и для летнего периода. Ваша команда сможет стать самой 
настоящей хоккейной сборной «гигантского масштаба»!

Стоимость аренды: 4000 тысячи рублей за 1 клюшку, в наличие (2 клюшки)+мяч



Аттракцион «Бой на бабуках»
По-настоящему увлекательное действо как для участников, так и для болельщиков. 

Почувствуй себя настоящим гладиатором и сразись за звание «чемпиона бревна». Задача 
участника с помощью бабуки скинуть соперника с бревна. 

Стоимость аренды: 3000 тысяч рублей за 1 бабуку, в наличие (2 бабуки)+бревно.



Аттракцион «Гусеницы»
В этом эстафетном аттракционе Ваша первостепенная задача обогнать соперника находясь 

под полотном, но помните, «тише едешь, дальше будешь!»  

Стоимость аренды: 2500 тысячи рублей за 1 штуку, в наличие (2 штуки)+конусы.



Аттракцион «Штаны-ловуны»
В этом забавном аттракционе сможет принять участие вся команда, но лишь одному 

участнику удастся примерить на себе штаны, с помощью которых нужно будет поймать как 
можно больше шариков.  

Стоимость аренды: 2000 тысячи рублей за 1 штуку, в наличие (2 штуки)+шарики.



Аттракцион: «Бег в мешках»

Мешок для бега – один из самых известных аттракционов. Наверняка знаком каждому 
человеку еще с детства. Все помнят как весело и задорно прыгали в мешках на скорость, 
пытаясь обогнать другую команду или участника. Мешок для бега – идеальный вариант 
для организации тимбилдинг-мероприятий, корпоративных праздников, командных 
соревнований, массовых гуляний. Все изделия выполнены из прочного, износостойкого, 
яркого материала.

Стоимость аренды: 1500 рублей за 1 штуку, в наличие (2 штуки)



Аттракцион «Гигантские ласты»
В редких случаях водолазная экипировка применяется не совсем по назначению, но 

поверьте, этот эстафетный конкурс заставит Вас улыбнуться. Задача команды обогнать 
соперников используя эту «XXXXL обувь»

Стоимость аренды: 2000 тысячи рублей за (1 пару), в наличие (2 пары)+конусы.



Аттракцион «Водонос»
На спину человека закрепляется ведро, наполненное водой(летний вариант), либо 
шариками (зимний вариант). Задача команды обогнать команду соперника и не растерять 
шарики (эстафета)

Стоимость аренды: 2000 тысячи 
рублей за (1 шт.) В наличии (2 
шт.)



Аттракцион «Вспомнить всё»
Перед командой два идентичных ящика, по 25 ячеек в каждом, в одном ящике 25 
предметов(в каждой ячейке один предмет), другой абсолютно пуст. Задача команды 
запомнить расположение предметов в одном ящике за 7 секунд, затем положить во 
второй ящик идентичные предметы. Сложность в том, что в ящиках есть отличающиеся от 
других по цвету ячейки, которые в процессе будут путать команду в запоминании. 

Стоимость аренды: 2000 тысячи 
рублей за 2 ящика и 50 
предметов.



Аттракцион «Лабиринт»
12 человек берётся за специальные верёвки, тем самым поднимая своеобразный 
лабиринт над землёй, задача команды перекатить 3 мяча по очереди по своеобразному 
лабиринту с помощью верёвок. Примечание: На лабиринте есть ловушки. Будьте 
внимательны и осторожны.

Стоимость аренды: 3000 тысячи рублей



Аттракцион «Чёрный ящик»

В абсолютно чёрном ящике лежат 16 предметов. Только инструктор  знает что это за 
предметы. Задача команды по очереди, определить на ощупь, просовывая одну руку в 
ящик, что это за предмет. И так пока команда не отгадает все 16. Сложность в том, что 
предметы не стандартны и их совершенно не видно.

Стоимость аренды: 2000 тысячи 
рублей
Дополнительно: Инструктор-
аниматор 1000 р/час



Доставка и минимальная сумма заказа

Минимальная сумма заказа составляет 6000 тысяч рублей

Доставка аттракционов (по городу Казани) составит 3000 рублей
Установка аттракционов составит  5000 рублей
Примечание: Для установки некоторых видов аттракционов потребуется 
электричество


